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«Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской 
экономики» на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 -  экономическая теория

В условиях деиндустриализации экономики России и неблагоприятной 
внешней конъюнктуры важно восстановить доминирование индустриального 
комплекса, сократить долю доиндустриального хозяйства и способствовать 
становлению постиндустриального уклада.

Поэтому можно с уверенностью считать, что диссертация Жиронкина 

С. А. выполнена на актуальную тему, связанную с активизацией 
неоиндустриальных структурных преобразований российской экономики, на 
которые возлагается стратегическая задача долгосрочной
макроэкономической стабилизации и выхода на траекторию устойчивого 
роста и инновационного развития, повышения рентабельности, 
инвестиционной привлекательности и международной
конкурентоспособности промышленного производства.

Несомненным достоинством работы является последовательное 
раскрытие принципов, факторов и механизма неоиндустриальных 
преобразований структуры экономики России, формирования на их основе 
концепции и государственной стратегии неоиндустриализации. Не менее 
значимыми является исследования возможностей и путей формирования 
устойчивой социальной базы неоиндустриальных преобразований 
российской экономики, импортозамещения и инновационного развития 
базовых отраслей.

Основные научные результаты диссертационной работа имеют четкую 
логичную структуру, позволившую автору последовательно решить 
комплекс методологических, теоретических и практических задач. Цель 
диссертационного исследования определена корректно и в полной мере 

раскрывается в его задачах, решение которых связано с формированием 
авторских методологических положений, теоретических выводов и 
практических рекомендаций.



Немаловажным преимуществом данной диссертационной работы 
является исследование путей институциализации структурной политики 
российского государства в системе институциализированных 
инвестиционно-кредитных, налогово-финансовых, инновационно
технологических, социальных взаимодействий государства и бизнеса. 
Автором последовательно приведены необходимые для создания условий 
неоиндустриализации российской экономики институты государства, 
бизнеса, а также их экономического взаимодействия -  как формальные, так и 
неформальные.

Наряду с этим, автореферат диссертации не позволяет судить о 
перспективах импорта институтов неоиндустриально-ориентированных 
преобразований российской экономики, положительно зарекомендовавших в 
себя в «новых индустриальных странах» Юго-Восточной Азии.

Общий вывод: диссертационная работа Жиронкина С.А. является 
актуальной и соответствующие паспорту научной специальности 08.00.01 - 
экономическая теория, обладает достаточной теоретической и практической 
значимостью для дальнейшего развития теории неоиндустриально- 
ориентированных преобразований российской экономики. Основные 
научные результаты исследования отражены в достаточном количестве 
публикаций в ведущих рецензируемых ВАК РФ научных журналах. 
Диссертация соответствует критериям, которым должны соответствовать 
научно-квалификационные работы на соискание ученой степени доктора 
наук. Жиронкин Сергей Александрович заслуживает присуждения степени
доктора экономических наук. __
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